
Цель № 2. Организация работы с одаренным обучающимся в 

самореализации их творческой направленности. 

 

Обоснование цели: Значимость для муниципальной системы 

образования установки целевого ориентира, связанного с организацией 

работы с одаренными детьми в самореализации их творческой 

направленности,  определяется необходимостью увеличения  числа учащихся 

ОО Северского района,  включенных в данную группу.  

Организация работы с одаренными детьми  предусматривает 

составление перспективного плана (например, в форме программы или 

дорожной карты), введение непрерывного мониторинга его выполнения и 

оценки результативности, выработку управленческих решений и их 

реализацию. Данная деятельность имеет многоаспектный и комплексный 

характер, требует четкой организации, основывается на привлечении всех 

субъектов образовательного процесса, выстраивании их продуктивного 

сотрудничества и направлена на поддержку талантливых детей и молодежи. 

 Таким образом, система работы с одаренными  детьми направлена на 

определение способов  повышения мотивации обучающихся, 

способствующих развитию талантов, выстраивание образовательной 

политики высоких ожиданий как по отношению к учащимся, так и по 

отношению к педагогическому коллективу, уровню профессионализма 

учителей и создание, таким образом, условий для максимально успешного 

обучения всех учащихся вне зависимости от их способностей и стартовых 

возможностей.  

Способами публикации данного целевого ориентира, 

свидетельствующими о его постановке и реализации, являются отражение на 

сайте:  

− содержание данного положения;  

− программ дополнительного профессионального образования для    

педагогов-психологов, использующих психологический инструментарий для 

выявления одаренности у детей; 

 − анонсов и отчетов о проведении мероприятий; 

 − дорожных карт сопровождения  одаренных детей; 

− планов работы муниципальных наставнических центров;  

− отчетов о выполнении дорожных карт и планов работы и др.  

Реалистичность цели. Достижимость целевого ориентира, связанного 

с организацией работы с одаренными детьми  определяется следующими 

ресурсами системы образования: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через 

индивидуальное обучение и воспитание; включение в учебный план школы 

факультативных курсов по углубленному изучению предметов школьной 

программы; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей и молодежи; 



- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

организация научно-исследовательской и проектной деятельности; 

- организация и участие обучающихся в интеллектуальных играх, 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях;  

- организация самоподготовки, работы с Интернет-ресурсами, научной 

литературой;  

- интеграция с ВУЗами. 

Самостоятельным показателем реалистичности цели является 

наличие аппарата для диагностирования ее достижимости:  

− экспертная оценка качества мероприятий;  

− констатирующее наблюдение;  

− анализ отчетной документации; 

 − опрос; 

− фокус-групповые дискуссии. 

  
 


